
 

 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  
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ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: idppo@kubannet.ru 

ИНН 2312062743 

От 08.10.2019г. № 01-20/3099 

 

На № _______________ от _______________ 

 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

Краснодарского края 
 

Руководителям территориальных 

методических служб Краснодарского края 
 

 

О проведении совещания 

«Система работы МО  

по повышению качества образования» 

 

В соответствии с планом курсовых мероприятий и научно-методической 

работы ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2019 год с целью сопоставления 

управленческих решений и выявления эффективных механизмов управления 

качеством образования в разрезе муниципалитетов 01 ноября в 11.00 

проводит совещание «Комплексный анализ качества образования на 

основе сформированной информационно - аналитической базы» 

(программа - приложение №1, аналитический отчет – приложение №2). 

Цель совещания – представление аналитического отчета оценки качества 

общего образования на основании данных, полученных в результате 

проведения мероприятий по оценке качества общего образования в рамках 

национального проекта «Образование» (реализация муниципальной дорожной 

карты (программы) «Повышение качества в МО…»), других федеральных 

процедур оценки качества образования, а также государственных итоговых 

аттестаций муниципалитетов. 

Для участия в семинаре приглашаются: от муниципалитетов специалисты 

УО, отвечающие за качество образования, региональные кураторы 

муниципалитетов - сотрудники ГБОУ ИРО Краснодарского края; сотрудники 

ГКУ КК ЦОКО. 



 

Время проведения семинара: 11.00 – 16.00. 

Место проведения семинара: г. Краснодар, ул. Сормовская,167, актовый 

зал. 

Консультирование по вопросам проведения конференции: 

Филипенко Елена Михайловна, ст.преподаватель кафедры Управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО Краснодарского края                               

(8-861-232-48-23). Всем начальникам УО до 25 октября 2019 года необходимо 

выслать ФИО специалиста, который будет выступать на совещании.  

 

 

 

 

 

 

Ректор         И.А. Никитина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филипенко Елена Михайловна 

 8(861) 232-48-23  



Приложение №1 

 

Программа проведения 

совещания «Система работы МО 

по повышению качества образования» 

 

 

 

Дата:    01 ноября 2019 года 

Место: г. Краснодар, ул. Сормовская 167, актовый зал 

Время: 11.00 – 15.30 

Категория участников: специалисты муниципальных органов управления 

образованием Краснодарского края, региональные кураторы 

муниципалитетов - сотрудники ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

сотрудники ГКУ КК ЦОКО. 

 

 

10.30 - 11.00 Регистрация участников 

 

«Комплексный анализ качества образования на основе реализации 

муниципальной дорожной карты (программы) повышения качества 

образования в образовательных организациях муниципалитета»  

Презентация аналитического отчета  

 

Секция №1 

11.00 – 11.15 –Управление по образованию и науке администрации 

Динской район  

11.20 – 11.35 –Управление образованием администрации МО 

Тимашевский район 

11.40 – 11.55 –Управление образованием администрации МО Приморско-

Ахтарский район 

12.00 – 12.15 –Управление образованием администрации МО 

Брюховецкий район 

12.20 – 12.35 –Управление образованием города Сочи 

12.40 – 12.55 –Управление образованием администрации МО Северский 

район 

13.00 – 13.15 – Управление образования Ейского района» 

13.20 – 13.35 –Управление образованием МО Славянский район 



13.40 – 13.55 –Управление образованием МО Кущевский район 

14.00 – 14.15 –Управление образованием администрации МО Крымский 

район 

14.20 – 14.35 –Управление образованием и молодежной политики 

администрации МО Абинский район 

 Секция №2 

11.00 – 11.15 –Управление образованием администрации МО Усть-

Лабинский  

11.20 – 11.35 – Управление  образованием Щербиновский район  

11.40 – 11.55 –Управление образованием Красноармейский район 

12.00 – 12.15 –Управление образованием администрации МО 

Ленинградский район 

12.20 – 12.35 –Управление образованием Белореченский район 

12.40 – 12.55 –Управление образованием МО г.Новороссийск 

13.00 – 13.15 –Управление образованием МО Апшеронский район 

13.20 – 13.35 – Управление образованием МО Белоглинский район 

13.40 – 13.55 – Управление образованием МО Успенский район 

14.00 – 14.15 – Управление образованием МО Каневской район 

14.20 – 14.35 – Управление образованием МО г. Анапа 

 Секция №3 

11.00 – 11.15 – Управление образованием МО г.Армавир 

11.20 – 11.35 –Управления образованием МО Кавказский район 

11.40 – 11.55 – Управление образованием МО Отрадненский район 

12.00 – 12.15 –Управление образованием МО Тбилисский район 

12.20 – 12.35 –Управление образованием МО Курганинский район 

12.40 – 12.55 –Управление образованием МО Калининский район 

13.00 – 13.15 –Управление образованием МО Новопокровский район 

13.20 – 13.35 –Управление образованием МО Лабинский район 

13.40 – 13.55 – Управление образованием МО Староминский район 

14.00 – 14.15 – Управление образованием МО Новокубанский район 



14.20 – 14.35 –Управление образованием МО Гулькевичский район 

 Секция №4 

11.00 – 11.15 – Управление образованием МО город Краснодар 

11.20 – 11.35 –Управление образованием МО Мостовский район 

11.40 – 11.55 – Управление образованием МО Крыловский район 

12.00 – 12.15 – Управление образованием МО г-к.Геленджик 

12.20 – 12.35 –Управление образованием МО Тихорецкий район 

12.40 – 12.55 – Управление образованием МО Выселковский район 

13.00 – 13.15 – Управление образованием МО Кореновский район 

13.20 – 13.35 – Управление образованием МО Павловский район 

13.40 – 13.55 – Управление образованием МО Темрюкский район 

14.00 – 14.15 –Управление образованием МО Туапсинский район 

14.20 – 14.35 – Управление образованием МО г. Горячий ключ 

14.35-15.00 Обед 

15.00– 15.25 «Эффективные технологии повышения качества 

образования и объективности образовательных результатов» 

- Горностаева Татьяна Юрьевна, начальник управления 

надзора и контроля в сфере образования министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края 

 

15.25-15.30        Подведение итогов совещания 

– Навазова Т.Г., проректор по научной и исследовательской 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Комплексный анализ результатов оценки качества общего 

образования осуществляется ежегодно на основании данных, полученных в 

результате проведения мероприятий по оценке качества общего 

образования в рамках национального проекта «Образование», других 

федеральных процедур оценки качества образования, а также 

государственных итоговых аттестаций. 

По итогам комплексного анализа составляется аналитический отчет, 

который должен включать разделы: 

 

1. Общие результаты процедур оценки качества образования в целом по 

муниципалитету, а также в разрезе образовательных организаций, в том 

числе: 

- результаты государственных итоговых аттестаций; 

- результаты всероссийских проверочных работ; 

- результаты национальных исследований качества образования (если 

таковые имеются); 

- результаты международных сравнительных исследований качества 

общего образования (если таковые имеются); 

- результаты общероссийской оценки по модели PISA (если таковые 

имеются); 

- результаты региональных оценок по модели PISA (если таковые 

имеются). 

2. Описание тенденций в области качества образования, в том числе с 

учетом результатов процедур оценки качества образования прошлых лет 

(2017-2018,2018-2019 учебные года). 

3. Описание зон риска в области качества образования в муниципалитете. 

4. Рекомендации по совершенствованию системы образования и 

формированию единых подходов в части технологии объективности 

результатов, направленных на совершенствование оценочных процедур. 

 

 

 

 

 

 

 


